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УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ и ГОСТ И СТ ОЛИЦЫ!
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и повышения безопасности
дорожного движения с 21 но 29 марта 2015 года в городе Москве проводится профилактическое
мероприятие «ГИБДД в защиту детей» приуроченное к весенним школьным каникулам.
Закончив учиться, дети чаще проводят свободное время на улице, гуляя как с родителями, так и без
них. Дети подвижны и любознательны. Играя на улице, часто бывают невнимательными и
беспечными. Не всегда понимая опасность шалостей на проезжей части, нарушая Правила дорожного
движения, они нередко становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.
Чтобы этого не случилось:
• Напомните ребятам о правилах движения для пешеходов. Объясните ребенку где, когда и как
можно переходить проезжую часть, к чему могут привести нарушения Правил дорожного движения.
• Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно, когда все автомобили остановились, а
водители видят его и пропускают.
Не позволяйте детям выходить на проезжую часть из-за припаркованного
транспорта.
В темное время суток водители могут не заметить ребенка, поэтому, следует
одевать яркую одежду, а лучше иметь на ней световозвращающие нашивки.
Маленькие пассажиры в салоне автомобиля, если их перевозка осуществляется без детского
удерживающего устройства, также подвержены огромному риску. Не забывайте пристегивать
ребенка и сажать в детское кресло каждый раз, когда путешествуете вместе.
Подавайте пример правильного поведения на улицах города. Нет большего счастья, чем видеть
наших детей здоровыми и веселыми!
Уберечь детей - наше общее дело.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
Уважаемые участ ники дорожного движения!
От дельный бат альон ДПС ГИБДД ЗАО,
обращает ваше внимание, чт о для предупреждения
дорожно-т ранспорт ных происшест вий с участ ием
дет ей, важно рассказат ь основные навыки
безопасного поведения на дороге ребенку:
Напомните детям о правилах движения для пешеходов. Объясните ребенку где, когда и как можно
переходить проезжую часть, к чему могут привести нарушения Правил дорожного движения.
Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно, когда все автомобили остановились, а
водители видят его и пропускают.
В темное время суток водители могут не заметить ребенка, поэтому, следует надевать яркую
одежду, а лучше иметь на ней светоотражающие элементы.
Не позволяйте детям выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, либо предмета
ограничивающего обзор дороги, особенно в дворовой территории.
Помните, что опасно находиться с детьми на проезжей части в дворовой территории, а также
опасно находиться вблизи автомобиля движущегося задним ходом!
Уважаемые водит ели!
- Для предупреждения ДТП с участием детей-пешеходов, проявляйте повышенную осторожность и
осмотрительность при проезде остановок общественного транспорта, торговых центров, парков, а
также в зоне действия знака «ДЕТИ» и вблизи общеобразовательных учреждений. Не производите
обгон в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.
- При движении во дворовой территории соблюдайте скоростной режим и будьте
внимательны, когда двигаетесь задним ходом!
Маленькие пассажиры в салоне автомобиля, если их перевозка
осуществляется без детского удерживающего устройства подвержены огромному риску. Не
забывайте пристегивать и сажать в ДУУ ребенка каждый раз, когда путешествуете вместе.
Подавайт е пример правильного поведения на улицах города. Счаст ье - эт о видет ь наших
дет ей здоровыми и веселыми!
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